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Пояснительная записка 

 

Настоящая программа по географии для 7 класса составлена на основе авторской 

программы Е. М. Домогацких. Программа курса «География». 5-9 классы / авт.-сост. 

Е.М.Домогацких –3-е изд. – М: ООО «Русское слово», 2017. – 144с. 

 

Рабочая программа реализуется через УМК: 

География. Материки и океаны: в 2 ч. Ч. 1. Планета, на которой мы живем. Африка: учебник 

для 7 класса общеобразовательных учреждений / Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. М.: 

ООО «Русское слово - учебник», 2016. – 240 с.: ил., карт.- (Инновационная школа). 

География. Материки и океаны. Ч. 2. Материки планеты Земля: Австралия, Антарктида, 

Южная Америка, Северная Америка, Евразия: учебник для 7 класса общеобразовательных 

учреждений / Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. М.: ООО «Русское слово - учебник», 

2016. – 296 с.: ил., карт.-  (Инновационная школа). 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится  2 

часа в неделю, 68 часа в год. 
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Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета, курса 

Изучение географии способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных 

и, предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Предметные результаты: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — 

России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 

демонстрации различных географических данных; применять географические знания 

для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 

задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально 

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды 

как сферы жизнедеятельности. 

 знание основ здорового образа жизни и основных правил поведения в природе и 

обществе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровьечеловека. 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете географии; 

 соблюдение правил работы с географическими приборами и инструментами. 

 освоение приемов оказания первой помощи при чрезвычайных ситуациях. 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения географические объекты и 

явления. 

Ученик научится: 

 показывать на карте материки и части света; 

 составлять описание материков, частей света, островов, 

 выявлять и констатировать отличия геологических эр и периодов; 

 устанавливать связи между историческим событиями и его последствиями, между 

строением земной коры и его составом, между движением литосферных плит и характером 

рельефа; 

 формулировать выводы о причинах разнообразия равнин и гор; 

 выявлять и констатировать отличия поясов и закономерностей их распределения по 

планете, типов воздушных масс и условий их формирования; 

 устанавливать связи между особенностями природы и поясом, между типами 

воздушных масс и климатическим поясами; 

 выявлять и констатировать части Мирового океана; 

 выявлять и констатировать причины и пути расселения человека, причин 

формирования и особенностей ООПТ, отличий народов, рас, религий, стран мира; 

 устанавливать связь между глубинными зонами Мирового океана и особенностями 

тектонического строения его дна; 

 составлять описания географической оболочки Земли, природных комплексов;  
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 выявлять и констатировать имена путешественников, особенностей ГП материка, 

геологического строения и рельефа, климатических особенностей отдельных территорий; 

 выявлять и объяснять особенности взаимодействия природыи человека на 

современном этапе развития общества. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать материки и части света на основе их характеристики; 

 классифицировать этапы геологической истории Земли; 

 использовать знания о литосферных плитах для установления взаимросвязи между 

характером и результатом их взаимодействия 

 составлять описания показателей климата на основе картографической информации, на 

основе данных климатограмм; 

 показывать объекты на карте по тематике урока; 

 составлять описание Мирового океана и его частей; 

 формулировать выводы о влиянии тектонического строения дна Мирового океана на 

особенности природы Земли; 

 классифицировать природные комплексы; 

 устанавливать связь между компонентами природного комплекса; 

 использовать знания о географической оболочке для объяснения причин разнообразия 

природы Земли; 

 формулировать закономерности расселения человека, закономерности создания ООПТ, о 

закономерности размещения рас, народов, религий; 

 составлять описание материка и особенностей его исследования, рельефа и 

геологического строения, климата, представителей разных рас, народов и религий; 

 объяснять факторы, влияющие на формирование климата материка; 

 формулировать выводы об особенностях центров происхождения культурных растений и 

характера взаимодействия природы и человека; 

 использовать знания о центрах  происхождения культурных растений для описания 

особенностей культурных растений. 

Метапредметные результаты: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками географической информации: находить 

географическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Личностные результаты: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности; 

 социальные компетенции, правосознание; 

 способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 
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 знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, основ здорового 

образа жизни  и здоровье сберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

природы, населения и хозяйства; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к географическим объектам и явлениям. 
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Содержание курса 

 

Планета, на которой мы живем. 

Литосфера – подвижная твердь. 
Материки и океаны. Части света. Острова: материковые, вулканические, коралловые. 

Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Ледниковый период. Строение 

земной коры. Материковая и океаническая земная кора. Дрейф материков и теория 

литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов между литосферными 

плитами, и связанными с ними формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса и 

горы. Эпохи горообразования. Сейсмические и вулканические пояса планеты. 

Основные понятия: геологическое время, геологические эры и периоды, океаническая и 

материковая земная кора, тектоника, литосферные плиты, дрейф материков, срединно-

океанические хребты, рифты, глубоководный желоб, платформы, равнины, складчатые 

пояса, горы.  

Персоналии: Альфред Вегенер. 

Практические работы 

1.Составление картосхемы «Литосферные плиты». 

2.Определение  главных показателей  климата различных регионов планеты по 

климатической карте мира. 

3.Анализ климатограмм  для основных типов климата. 

 

Мировой океан - синяя бездна. 

Понятие о мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового океана. 

Виды движения вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификация морских течений. 

Циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Океан- колыбель 

жизни. Виды морских организмов. Влияние Мирового океана на природу планеты. 

Особенности природы  отдельных океанов Земли.  

Основные понятия: море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе 

океана, атоллы, цунами, ветровые и стоковые течения, планктон, нектон, бентос. 

Персоналии: Огюст Пикар. 

Практические работы 

1.Построение профиля дна Мирового океана по одной из параллелей, обозначение форм 

рельефа дна океана. 

2.Построение профиля дна Мирового океана по одной из параллелей, обозначение форм 

рельефа дна океана. 

 

Географическая оболочка - живой механизм. 

Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные и 

антропогенные ландшафты.  Свойства географической оболочки: целостность, ритмичность, 

зональность. Закон географической зональности. Природные комплексы разных порядков. 

Природные зоны.  Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня. Понятие о высотной 

поясности. 

Основные понятия: природный комплекс, географическая оболочка, закон географической 

зональности, природная зона.  

Персоналии: В.В. Докучаев. 

Практические работы: 

1.Установление связей между типами климата и природными зонами по тематическим 

картам 

Человек хозяин планеты. 

Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по материкам. 

Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития 

человеческого общества. Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы. 
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Международная Красная книга.Особо охраняемые природные территории. Всемирное 

природное и культурное наследие. Численность населения Земли и его размещение. 

Человеческие расы. Народы. География религий. Политическая карта мира. Этапы ее 

формирования. Страны современного мира.  

Основные понятия: миграция, раса, этнос, религия, цивилизация, особо охраняемые 

природные территории, Всемирное наследие, страна, монархия, республика. 

Материки планеты Земля 

Африка - материк коротких теней 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Преобладание 

плоскогорий, Великий Африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды.  

Самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера тектонического 

происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. 

Национальные парки Африки.  

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский 

север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение 

природы Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Основные понятия: саванна, национальный парк, Восточно-Африканский разлом, Сахель, 

Магриб, экваториальная раса. 

Персоналии: Васко да Гама, Д. Ливингстон, Г. Стэнли, Н.Н. Гумилев, Дж. Спик. 

Практические работы 

1.Определение координат крайних точек материка, его протяженность с севера на юг в 

градусной мере и в километрах. 

2. Обозначение на контурной карте  главных форм рельефа  и месторождения полезных 

ископаемых. 

3. Сравнение  географического положения Африки и Австралии, определение черт сходства 

и различия основных компонентов природы материка. 

 

Австралия – самый маленький великан. 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький 

материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. Изолированность 

и уникальность природного мира материка. Население Австралии. Европейские мигранты. 

Неравномерность расселения. Особенности человеческой деятельности и изменение 

природы Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – страна-материк. Главные 

объекты природного и культурного наследия. Океания – островной регион. Влажный 

тропический климат и небогатый природный мир островов. 

Основные понятия: лакколит, эндемик, аборигены. 

Персоналии: А.Тасман, Дж. Кук, Э.Д. Эйр, Мак-Артур, Н.Н. Миклухо-Маклай, Ю.Ф. 

Лисянский, Т. Хейердал. 

 

Антарктида - холодное сердце. 

Самый изолированный и холодный материк планеты. История открытия, изучения и 

освоения. Покорение Южного полюса. Особенности географического положения, 

геологического строения рельефа, климата, внутренних вод. Основные черты природы 

материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Отсутствие 

постоянного населения. 

Основные понятия: стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной 

недоступности, шельфовый ледник. 

Персоналии: Ф.Ф.Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, Дюмон Дюрвиль, Р. Амундсен, Р. Скотт 

 

Южная Америка - материк чудес. 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Население и регионы 

Южной Америки. Равнинный Восток и Горный Запад. Богатство рудными полезными 

ископаемыми. Самый влажный материк. Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки 
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– основные транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир 

материка. Смешение трех рас. Особенности человеческой деятельности и изменение 

природы Южной Америки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного 

наследия.  

Основные понятия: сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и 

Центральная  Америка. 

Персоналии: А. Гумбольдт, Х. Колумб. 

Практические работы 

1.Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных комплексов  

материка с использованием карт атласа 

 

Северная Америка - знакомый незнакомец. 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Равнины на востоке и 

горы на западе.  Великие и Центральные равнины. Кордильеры – главный горный хребет. 

Аппалачи. Разнообразие типов климата, меридиональное простирание природных зон. 

Миссисипи, Великие Американские озера. Богатство растительного и животного мира. 

Население и регионы Северной Америки. Англо-Америка, мигранты. Особенности 

человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные 

объекты природного и культурного наследия. 

МОсновные понятия: прерии, каньон, торнадо, Англо-Америка. 

Персоналии: А.Макензи, Дж. Кабот ,Г. Гудзон. 

Практические работы 

1.Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения 

 

Евразия - музей природы.  

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. Сложное 

геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина суши. 

Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. Разнообразие 

рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. Население и 

регионы Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный состав, 

неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии 

человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший центр человеческой 

цивилизации. Южная Азия – самый населенный регион планеты. Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного 

и культурного наследия. 

Персоналии: Марко Поло, А. Никитин, Н.М. Пржевальский, П. Козлов, В. Арсеньев. 

Практические работы 

1.Составление географической характеристики страны Европы и Азии по картам атласа и 

другим источникам географической информации. 

 

Взаимоотношения природы и человека  
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной 

деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. 

Центры происхождения культурных растений. 

Основные понятия: природные условия, стихийные природные явления, экологическая 

проблема. 

Персоналии: Н.Н. Вавилов, В.И. Вернадский. 

Практические работы 

1.Изучение правил поведения человека в окружающей среде, меры защиты от 

катастрофических явлений природного характера. 

Итоговое повторение   
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

Количество 

планируемых 

практических 

работ 

1 Планета, на 

которой мы живем 

19 
- - 6 

2 Материки планеты 

Земля 

44 
- - 6 

3 Взаимоотношения 

природы и человека 

4 
- - 1 

4 Повторение 

пройденного 

материала за курс 

географии 7 класса 

1 

- - - 

 Итого 68 - - 13 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7А класс 

 

№ 

урока, 

занятия 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки про-

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примеча

ние 

Раздел I. Планета, на которой мы живем (19 часов) 

Тема 1. Литосфера – подвижная твердь (6 часов)  

1 Суша в океане  1 неделя   

2 Геологическое время.  1 неделя   

3 

Строение земной коры. Теория 

литосферных плит. Практическая 

работа №1 (Тренировочная) 

Составление картосхемы «Литосферные 

плиты»  

2 неделя  

 

4 
Литосферные плиты и современный 

рельеф 
2 неделя  

 

5 Платформы и равнины 3 неделя   

6 
Складчатые пояса и горы. Сейсмические 

и вулканические пояса планеты 
3 неделя  

 

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата (3 часа) 

7 Пояса планеты  4 неделя   

8 

Виды воздушных масс. Климатические 

пояса. Карта климатических поясов. 

Практическая работа №2 

(Обучающая) Определение  главных 

показателей  климата различных 

регионов планеты по климатической 

карте мира  

4 неделя  

 

9 

Климатообразующие факторы. 

Практическая работа №3 

(Тренировочная) Анализ  

климатограмм для основных типов 

климата 

5 неделя  

 

Тема 3. Мировой океан - синяя бездна (4 часа) 

10 

Мировой океан и его части. Глубинные 

зоны Мирового океана. Практическая 

работа №4 (Обучающая) 

Построение профиля дна Мирового 

океана по одной из параллелей, 

обозначение форм рельефа дна океана 

5 неделя  

 

11 Движение вод Мирового океана 6 неделя   

12 Жизнь в океане 6 неделя   

13 Особенности отдельных океанов  7 неделя   

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм (2 часа) 

14 

Понятие о географической оболочке. 

Практическая работа №5 

(Обучающая) Анализ схем круговорота 

вещества и энергии 

7неделя  
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15 

Зональность географической оболочки.  

Практическая работа №6 (Итоговая) 

Установление связей между типами 

климата и природными зонами по 

тематическим картам  

8 неделя  

 

Тема 5. Человек – хозяин планеты (4 часа) 

16 Освоение Земли человеком 8 неделя   

17 Охрана природы 9 неделя   

18 Населения Земли  9 неделя   

19 Страны мира.  10 неделя   

Раздел II. Материки планеты Земля (44 часа) 

Тема 1. Африка – материк коротких теней (9 часов) 

20 

Географическое положение и история 

исследования Африки. Практическая 

работа №7 (Обучающая) Определение 

координат крайних точек материка, его 

протяженность с севера на юг в 

градусной мере и в километрах 

10 неделя  

 

21 

Геологическое строение и рельеф 

Африки. Практическая работа №8 

(Итоговая) Обозначение на контурной 

карте главных форм рельефа и 

месторождения полезных ископаемых 

11 неделя  

 

22 Климат Африки 11 неделя   

23 Гидрография Африки 12 неделя   

24 Разнообразие природы Африки 12 неделя   

25 Население Африки 13 неделя   

26 

 

Регионы Африки: Северная и Западная  
13 неделя  

 

27 
Регионы Африки: Центральная, 

Восточная и Южная 
14 неделя  

 

28 Обобщение знаний по теме «Африка» 14 неделя   

Тема 2. Австралия – маленький великан (6 часов) 

29 

Географическое положение и история 

открытия Австралии. Практическая 

работа №9 (Тренировочная) Сравнение 

географического положения Африки и 

Австралии, определение черт сходства и 

различия основных компонентов 

природы материка 

15 неделя  

 

30 Компоненты природы Австралии 15 неделя   

31 Особенности природы Австралии 16 неделя   

32 Австралийский Союз 16 неделя   

33 Океания 17 неделя   

34 Обобщение знаний по теме «Австралия» 17 неделя   

Тема 3. Антарктида – холодное сердце (3 часа) 

35 
Географическое положение и история 

исследования Антарктиды 
18 неделя  

 

36 Особенности природы Антарктиды 18 неделя   

37 
Обобщение знаний по теме 

«Антарктида» 
  

 

Тема 4. Южная Америка – материк чудес (8 часов) 
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38 

Географическое положение Южной 

Америки. История открытия и 

исследования 

19 неделя  

 

39 
Геологическое строение и рельеф 

Южной Америки 
19 неделя  

 

40 Климат Южной Америки 20 неделя   

41 

Гидрография Южной Америки 

Практическая работа №10 

(Тренировочная) Выявление 

взаимосвязей между компонентами 

природы в одном из природных 

комплексов  материка с использованием 

карт атласа 

20 неделя  

 

42 Разнообразие природы Южной Америки 21 неделя   

43 Население Южной Америки 21 неделя   

44 Регионы Южной Америки 22 неделя   

45 
Обобщение знаний по теме «Южная 

Америка» 
22 неделя  

 

Тема 5. Северная Америка – знакомый незнакомец (8 часов) 

46 

Географическое положение Северной 

Америки. История открытий и 

исследований 

23 неделя  

 

47 
Географическое строение и рельеф 

Северной Америки 
23 неделя  

 

48 Климат Северной Америки 24 неделя   

49 Гидрография Северной Америки 24 неделя   

50 

Разнообразие природы Северной 

Америки. Практическая работа №11 

(Обучающая) Оценка влияния климата 

на жизнь и хозяйственную деятельность 

населения 

25 неделя  

 

51 Население Северной Америки 25 неделя   

52 Регионы Северной Америки.  26 неделя   

53 
Обобщение знаний по теме «Северная 

Америка» 
26 неделя  

 

Тема 6. Евразия – музей природы (10 часов) 

54 
Географическое положение и история 

исследования Евразии 
27 неделя  

 

55 
Геологическое строение и рельеф 

Евразии 
27 неделя  

 

56 Климат Евразии 28 неделя   

57 Гидрография Евразии 28 неделя   

58 Разнообразие природы Евразии 29 неделя   

59 Население Евразии.  29 неделя   

60 Регионы Евразии 30 неделя   

61 
Регионы Азии: Юго-Западная, Восточная 

и Центральная Азия  
30 неделя  

 

62 

Практическая работа №12 (Итоговая) 

Составление географической 

характеристики страны Европы и Азии 

по картам атласа и другим источникам 

географической информации 

31 неделя  
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63 Обобщающий урок по теме: «Евразия» 32 неделя   

Раздел 3. Взаимоотношение природы и человека (4 часа)  

64 

Взаимодействие человечества и природы 

в прошлом и настоящем. 

Практическая работа №13 (Итоговая) 

Изучение правил поведения человека в 

окружающей среде, меры защиты от 

катастрофических явлений природного 

характера 

32 неделя  

 

65 

Влияние  хозяйственной деятельности 

людей на литосферу, гидросферу, 

атмосферу, биосферу; меры по их охране 

33 неделя  

 

66 
Центры происхождения культурных 

растений. 
33 неделя  

 

67 
Повторение темы: «Планета, на которой 

мы живем» 
34 неделя  

 

Итоговое повторение (1 час) 

68 
Повторительно-обобщающий урок по 

курсу 7 класса 
34 неделя  
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7Б класс 

№ 

урока, 

занятия 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки про-

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примеча

ние 

Раздел I. Планета, на которой мы живем (19 часов) 

Тема 1. Литосфера – подвижная твердь (6 часов)  

1 Суша в океане  1 неделя   

2 Геологическое время.  1 неделя   

3 

Строение земной коры. Теория 

литосферных плит. Практическая 

работа №1 (Тренировочная) 

Составление картосхемы «Литосферные 

плиты»  

2 неделя  

 

4 
Литосферные плиты и современный 

рельеф 
2 неделя  

 

5 Платформы и равнины 3 неделя   

6 
Складчатые пояса и горы. Сейсмические 

и вулканические пояса планеты 
3 неделя  

 

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата (3 часа) 

7 Пояса планеты  4 неделя   

8 

Виды воздушных масс. Климатические 

пояса. Карта климатических поясов. 

Практическая работа №2 

(Обучающая) Определение  главных 

показателей  климата различных 

регионов планеты по климатической 

карте мира  

4 неделя  

 

9 

Климатообразующие факторы. 

Практическая работа №3 

(Тренировочная) Анализ климатограмм 

для основных типов климата 

5 неделя  

 

Тема 3. Мировой океан - синяя бездна (4 часа) 

10 

Мировой океан и его части. Глубинные 

зоны Мирового океана. Практическая 

работа №4 (Обучающая) 

Построение профиля дна Мирового 

океана по одной из параллелей, 

обозначение форм рельефа дна океана 

5 неделя  

 

11 Движение вод Мирового океана 6 неделя   

12 Жизнь в океане 6 неделя   

13 Особенности отдельных океанов  7 неделя   

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм (2 часа) 

14 

Понятие о географической оболочке. 

Практическая работа №5 

(Обучающая) Анализ схем круговорота 

вещества и энергии 

7неделя  

 

15 
Зональность географической оболочки.  

Практическая работа №6 (Итоговая) 
8 неделя  
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Установление связей между типами 

климата и природными зонами по 

тематическим картам  

Тема 5. Человек – хозяин планеты (4 часа) 

16 Освоение Земли человеком 8 неделя   

17 Охрана природы 9 неделя   

18 Населения Земли  9 неделя   

19 Страны мира.  10 неделя   

Раздел II. Материки планеты Земля (44 часа) 

Тема 1. Африка – материк коротких теней (9 часов) 

20 

Географическое положение и история 

исследования Африки. Практическая 

работа №7 (Обучающая) Определение 

координат крайних точек материка, его 

протяженность с севера на юг в 

градусной мере и в километрах 

10 неделя  

 

21 

Геологическое строение и рельеф 

Африки. Практическая работа №8 

(Итоговая) Обозначение на контурной 

карте главных форм рельефа и 

месторождения полезных ископаемых 

11 неделя  

 

22 Климат Африки 11 неделя   

23 Гидрография Африки 12 неделя   

24 Разнообразие природы Африки 12 неделя   

25 Население Африки 13 неделя   

26 Регионы Африки: Северная и Западная  13 неделя   

27 
Регионы Африки: Центральная, 

Восточная и Южная 
14 неделя  

 

28 Обобщение знаний по теме «Африка» 14 неделя   

Тема 2. Австралия – маленький великан (6 часов) 

29 

Географическое положение и история 

открытия Австралии. Практическая 

работа №9 (Тренировочная) Сравнение 

географического положения Африки и 

Австралии, определение черт сходства и 

различия основных компонентов 

природы материка 

15 неделя  

 

30 Компоненты природы Австралии 15 неделя   

31 Особенности природы Австралии 16 неделя   

32 Австралийский Союз 16 неделя   

33 Океания 17 неделя   

34 Обобщение знаний по теме «Австралия» 17 неделя   

Тема 3. Антарктида – холодное сердце (3 часа) 

35 
Географическое положение и история 

исследования Антарктиды 
18 неделя  

 

36 Особенности природы Антарктиды 18 неделя   

37 
Обобщение знаний по теме 

«Антарктида» 
  

 

Тема 4. Южная Америка – материк чудес (8 часов) 

38 

Географическое положение Южной 

Америки. История открытия и 

исследования 

19 неделя  
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39 
Геологическое строение и рельеф 

Южной Америки 
19 неделя  

 

40 Климат Южной Америки 20 неделя   

41 

Гидрография Южной Америки 

Практическая работа №10 

(Тренировочная) Выявление 

взаимосвязей между компонентами 

природы в одном из природных 

комплексов  материка с использованием 

карт атласа 

20 неделя  

 

42 Разнообразие природы Южной Америки 21 неделя   

43 Население Южной Америки 21 неделя   

44 Регионы Южной Америки 22 неделя   

45 
Обобщение знаний по теме «Южная 

Америка» 
22 неделя  

 

Тема 5. Северная Америка – знакомый незнакомец (8 часов) 

46 

Географическое положение Северной 

Америки. История открытий и 

исследований 

23 неделя  

 

47 
Географическое строение и рельеф 

Северной Америки 
23 неделя  

 

48 Климат Северной Америки 24 неделя   

49 Гидрография Северной Америки 24 неделя   

50 

Разнообразие природы Северной 

Америки. Практическая работа №11 

(Обучающая) Оценка влияния климата 

на жизнь и хозяйственную деятельность 

населения 

25 неделя  

 

51 Население Северной Америки 25 неделя   

52 Регионы Северной Америки.  26 неделя   

53 
Обобщение знаний по теме «Северная 

Америка» 
26 неделя  

 

Тема 6. Евразия – музей природы (10 часов) 

54 
Географическое положение и история 

исследования Евразии 
27 неделя  

 

55 
Геологическое строение и рельеф 

Евразии 
27 неделя  

 

56 Климат Евразии 28 неделя   

57 Гидрография Евразии 28 неделя   

58 Разнообразие природы Евразии 29 неделя   

59 Население Евразии.  29 неделя   

60 Регионы Евразии 30 неделя   

61 
Регионы Азии: Юго-Западная, Восточная 

и Центральная Азия  
30 неделя  

 

62 

Практическая работа №12 (Итоговая) 

Составление географической 

характеристики страны Европы и Азии 

по картам атласа и другим источникам 

географической информации 

31 неделя  

 

63 Обобщающий урок по теме: «Евразия» 32 неделя   

Раздел 3. Взаимоотношение природы и человека (4 часа)  

64 Взаимодействие человечества и природы 32 неделя   



.-..... 

65 

66 

67 

IlpaKTH<JecKaH pa6oTa J~H3 (fhorofsaH ) 
H1y4eHHe npaBHJl noseneHI15! Y: e11oseKa B 
OKpy)!(a!DLUeH cpene, MepbI 3aLUHTbl OT 
KarncTpocpH Y:eCKHX 5!BJleHI1H np11pOllHOro 
xapaKTepa 
Bmrn:HHe xo1HnCTseHHOH neHTeJl &HocTH 
monel1 Ha mnoccpepy. nt:ipoccpepy, 

aHe 
33 Henem1 

3 3 Hene1151 

34 Hene1151 

Ihorosoe nosTo oeHHe (1 qac) 

68 

COf JIACOBAHO 
TipoTOKOJl 1acenaH115! 
ill KOJlbHOro MeTOJlHY:eCKOro o6bellHHeHH5! 
y4:11Te11el1 11cTop1111 11 reorpacjrn11 
~ T. B . U erre11esa 

OT2'2. 08. 20 19r. N2 1 

HpeKTopa no YBP 
_ , 0 . B . TiaHcp11.1osa . 

34 Henem1 

17 




